
:4Ланы-графики закуПок товаров, работ, услуг

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения t|ужд

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 2017 финансовый год
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Наименование государственного заказчика, федерального государстве}t}lого бюджетttого

учреждения, федерального госудактвенного автоtlомного учрежllения или госуларстl]еl]lrого

унитарного предприятия
i,,lуниципдлЬноЕ дошкоЛьноЕ оБрдзОвдтЕльноЕ учрЕждЕ1-1иЕ "дЕтскии сдд Ns в1 дJlя

ДЕТЕЙ РАННЕГ0 ВОЗРАСТА"
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение
Наименование публично-правового образования
Республика Коми

М.сrо ,,аrо.Ме*, (адрес), телефон. адрес электронной почты

российская Федерация, tОSЗql, Йоми Респ, Ухта г, Ярега ПГr, УЛ МИРД, 3,7,8216-754678, uhta-

mdouBl @yandex. ru

На,,l-е"о"а;t"е бюджетного, авто1,1ом}{ого учреждения или государсrаенllоl о (муtrlrциtlаltыrого)

унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переланных полttомочий

государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ,ДЕТСКИЙ СДД N9 В1 ДЛЯ

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА,
Мес-о наrоЙения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, LбЬ347, Коми Респ, Уrга г, Ярега пгr, Ул мирА, з,7-в216,75467В, uhta-

mdouB 1@уапdех. ru

Вид документа (6азовый (0))

СовокупttыЙ годовоЙ обьем закупок (справочriо)

Козырева Елена ЮDьевна. Заведчющий
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24.01.2017

(дата уrверждения)

Ид€нтhфirацiонхый ход.акYпrl

йсlWхцияхи
обtцсrо

Тоиры, Fботы или услуrи ва

сумиу, ю пFsышающую Iф tbK,

рФлей (в случас за*лве"и"
loxBKB в соотвекЕии ( пункrcф
4 чаФ 1 стаъи 9З &леральноrо

закон.)

Товры, рабоъ или усryrи на

cYMHy, к пFвышающую 400 к.
рфлей (9 случа. за{люч€ниq

хонвкта a (фтsетствilи ( пунхтом
5 *.С* t с-ъ, 93 фд+апо"о,о

]aKosa)

https://zakupki.gov.rul44fzlrpglregistry-r,pg.htrlll?execLltion:e lS2 24 0l 20l7
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lлЕlны-гр?фикIл закупок товаров, работ, услуг

Кондина Оксана Александровна
(ф.и.о. ответсгвенного исполнителя)

ФормА

обоснования 3акупок товаров, работ и услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд

при формировании и rrверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0)) изменения
Совокупный годовой обьем закупок (справочно) 26в6916.56000 тыс. руБей

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченFiого должностного лица)
заказчика )

Кондина Оксана АлександDовна
(ф.и.о. ответсгвенного исполнителя)

Стр.2 из 2

24,01 .2017

ili:,li

;

1llli

Е Идантrфих.qЕофный iq !акупк'
обьffт. !aiYnKt (йаксииальная}

цехi коктракта,

lauючaеffого с

Н.иrеноaани€ ,етода
Фрфел€нlя и
обФноваilия

хач.льнd
(макс.мальной) чехd

rоятрактa, цеаы
iоiтрактаl

Ф.нfraенныя
посабцяхой

(пшрядчикок,
rсполнпФм)

Обосвобаяие Nеофйожнк, прфйенеп.я для
о,Fдиения . обФNоs.н.. нач.льхой
(махспйальiой) qехы хохтракта. цехы

ioкrpaKTt, *хлФчаенФо с цrнста€нпыi
псt.ащихом (подрядчихом, исполхбтелеi).

нетодоо, Y{азаняых в чаfi, l б.тьи 22
Ффер.льцо.о вко!.'О {Фrраrtхой

сиdем€ б сфсре.акYпоi,оваФs, р.боt.
уйYr м9 dеспечеф,9 .оqла рстбен яы t .

хуницип.льkь.r хYжа' (аалее - Оqеральхый
з.ioн), . т.кже обфiобание йеlода

о,вФения . обfi но6.1йя н.чальiой
(мiхсих.льной) цеsы :овтр.кта, чены

(онтр.(тa, эхлючаеиФо с чинстбехнь.и
пфtазщяiох (подрпдчrхоф, исполннrелеff ),

хе брелусмотренхо.о ч..tьк, l cTaib, 22
Фсдеральнd,о rаrоя.

обевовани€
аа!альной

(наiсийальной) цень,
хонтрахта, qевь.

зоiтрактз,

елянс' беiнь.в

(полрялчиiоi,
,сполi,телсм),

порiдке,

уста.озrerнон Ф.t*й
22 Фферальsо.о

обкн.ван,€

трсбоsанйй i
yчаfiхяхав эаiупr,
(пр. н.личйи,.хrх

rрсбобаl ий)

2
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Элdтфrн.иия,

шWнцияgи
обrцсrо нвначехия

{,6mOо
ст,9 ]

05 04 ")0l ] No r]

2

УиFи 9 обл{в
нqичин! прочис, нс
aмfrснныс a друrrc l29.50000

м€тод софставвмвх
FхФных цех (анФие

оi 05,04,201Jl, N9
{,Фз

7з1 1020259441l020r001000з00]10122Ф

Мясо ryр, a rcм чиФ(
цыпfiт (sключая

цьпляr-6ройлефg)
lанофхaнхф

l8,00ф0

МеФд соФставиных
ф'носных цен (аналиJ

or 05 о{ 20i r, N!

l7зl 102025944110ю10011 1l10010оф2{

Товаф, Fбоъ или

усryrи iа сумму, х.
пЕвышающYю lф &,

ryбrcй (s ФF*
заOвсниl хоФаfr в
соовФии с пунfiон

{ ч.Ф 1 Фъи 9з
<Ьдсрального вкоха}

з 24,86000

5
17з 1 102025яllt020t00l 100000t0244244

Toвapu, рабоD или
уФуrи нa суиму, нa

пFвшающую 400 м.
р16Ей (. Ф}..ф

яиФФия lоFФаm a
СООВФПИ С ПУНФН

5 чаФ l Фъи 9з
(ьдёрафноrо вкона)

l069.95656

http s : //zak u р k i. go v. r u l 4 4 fzJ rр g/ге g i s t ry - rрg. h trn l ? ех е с u t i о Il :е l s 2 24.01.2Ol1


